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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНО-
ШКОЛЬНОГО ДЕЛА НА КРАЙНЕМ  
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ В XVIII в.
В статье показан процесс становления церковно-школьного дела на Крайнем Северо-Востоке в XVIII в. Отмечено, что осо-
бый вклад в дело поиска наиболее рациональных путей в организации школьного дела в специфических условиях региона 
в XVIII в. принадлежит главе Камчатской православной миссии архимандриту Иоасафу Хотунцевскому.
The process of forming church-school work in the Far North-East in the 18th century is showed in the article. It is marked that 
special contribution in search of the most rational ways in organization of school work in specific conditions of the region in the 
18th century belongs to the head of Kamchatka Orthodox mission, Archimandrite Joasaph Hotuntsevsky.
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XVIIIв. для Камчатки ознаменовался многими
яркими событиями: здесь и следовавшие
одна за другой камчатские экспедиции,

позволившиеполучитьболееполноепредставлениеорегионеи
открытьсравнительнобезопасныйпутькберегамамериканского
континента;здесьибунтительменовпротиврусских,кардинально
изменившийпредставлениярусскихокоренныхнародахКамчатки;
здесьиотправлениеспециальнойдуховноймиссии,призванной
придатьорганизующееначалопоследовательнойхристианизации
аборигенов.Всеэтисобытиязаметноповлиялинаисторические
процессыврегионе,аглавное,оставилиследвисторииразвития
взаимоотношенийрусскогои коренногонаселениянаКрайнем
Северо-Востокевцелом.
В нашем исследовании попытаемся сосредоточиться лишь на

деятельностиспециальнойдуховноймиссии(1742–1751гг.)архи-
мандритаИоасафахотунцевскогопооткрытиюшколицерквейна
Камчатке.
Многиеисследователи,какдореволюционные,такисоветские

(П.Громов,Г.Севильгаев,А.Казанскийидр.),считалифактоткры-
тия православной церковьюшкол на КрайнемСеверо-Востоке
заметнымсоциально-культурнымявлением.
Действительно,безшколсколько-нибудьуспешноераспростра-

нение христианства, русской духовной культуры и образования
былобывесьмапроблематичным.Интеграциякоренныхнародов
регионавроссийскоеобщество,кчемутакстремиласьЦерковь,не
моглаосуществлятьсябезусвоенияимиосноврусскойграмотыи
культуры.
Вовторойполовине40-хгг.XVIIIв.наКамчатскомполуострове

числилосьоколо6000новообращенныххристиан,всвязисчем
остро вставал вопрос обихпостоянномдуховномокормлении1.
Решениеданноговопросаибылопорученонаправленнойв1742г.
наКамчаткудуховноймиссии,воглавекоторойпоставилиархиман-
дритаИоасафахотунцевского.Миссия,помимопрочего,должна
былаподнятьстатусКамчаткивцерковно-административномотно-

1Аничков-ПлатоновИ.А.ОмирномраспространениихристианствавРоссии.
–М.,1845,c.54.
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шении.ДляэтогоИоасафухотунцевскому
рекомендовалосьименоваться«архиман-
дритомКамчатским»1.

Духовная миссия Иоасафа хотун-
цевского состоялаиз 11 чел., большин-
ство из которых являлись студентами
Славяно-греко-латинскойакадемии.Сам
архимандритИоасаф такжеимелнепо-
средственноеотношениекобразованию
–онисполнялобязанностиэкзаменатора
приАкадемии2.

Этоймиссиипридавалось особое зна-
чение.СпециальнаяинструкцияИоасафу
хотунцевскому, гласила: «Велено тебе
инородческие школы заводить, и по
отправленнымстобоюученымкнижицам
камчатских отроков обучать алфавиту,
часослову,псалтири–низшихшколсту-
дентам;букварюжеикатехизису– сту-
дентам школы философии; и смотреть,
дабыоныениединомуписьмуточиюобу-
чали,ноиразумениюСвятагоПисанияс
ясным толкованиемимпреподавали, со
всякимдостодушнымтщанием;аскоро-
писи обучать оных, кои из них, студен-
товицерковников,в томскорописании
искуснейшие»3.
Запервые 5 лет пребывания духовной

миссиинаКамчаткеприотсутствиинад-
лежащих строительных материалов и
инструментов, при нескрываемом про-
тиводействии высших чиновников из
Охотска, в ведении которыхнаходилась
тогдаКамчатка,наполуостровебыловоз-
ведено 8 церквей и несколько часовен.
Нужновсеэтобыло,помнениюИосафа
хотунцевского для того, «чтобы оные
церкви… вместо узды были, ибо в при-
сутствиисвященника…иноземцы[корен-
ные народыКамчатки: коряки и итель-
мены]…худыхсвоихсоветовпривсегдаш-
немученииупотреблятьменьшебудут»4.
В одном из писем архимандритИоасаф
рекомендуетсвященникам«постовсверх
меры не налагать. Но елико возможно,
обучать [новокрещеных инородцев]
всегдашнему воздержанию, особливо от
идоложертвований»5.
Увеличиваячислоцерквейишколпри

1ГромовП.МатериалыдляисторииКамчатских
церквей.–Казань,1909,c.26.

2Тамже,c.25.
3 Российский государственный исторический

архивДальнегоВостока(РГИАДВ),ф.1011,оп.1,
ед.23,л.42.

4Тамже,ед.9,л.25.
5Тамже,ед.23,л.62.

них, архимандрит Иоасаф стремился,
чтобы«однацерковьотдругойнеболее
чемнатриставерстбыла»ичтобы,таким
образом,«островки»христианстваипро-
свещениянебылиоторваныдруготдруга.
В этихжецеляхначальникмиссиисна-
рядил ряд «проповеднических свит» по
Камчатскомуполуострову,поОхотскому
побережью, на реку Анадырь и даже на
«Курильскуюземлицу»6.

Человекбольшогоума,богатогодухов-
ного опыта, гибкий и предприимчивый
администратор, архимандрит Иоасаф в
своих инструкциях постоянно указывал
членаммиссии искать доброго отноше-
нияксебеукоренногонаселения,чтов
конечномитогепомогалоимдобиваться
успехов.
Следует отметить, что советскими

исследователями незаслуженно при-
нижена деятельность миссии Иосафа
хотунцевского.ДажеГ.Севильгаев,наи-
болееполноизучившийархивныефонды,
связанные с деятельностьюКамчатской
духовной миссии, далек от того, чтобы
признатьИосафахотунцевскогонастоя-
щимпросветителемкоренногонаселения
КрайнегоСеверо-Востока.Темнеменее
он вынужден отдать должное заслугам
Иоасафахотунцевскоговделеоткрытия
первыхшколдляаборигеновКамчаткии
егопоискамнаиболеерациональныхпутей
ворганизациишкольногоделавспецифи-
ческихусловияхКрайнегоСеверо-Востока
(организациякочевыхшкол,общежитий
пристационарныхшколах,первойвреги-
онешколы-интернатаипр.)7.

Нижеследующиестатистическиеданные
иллюстрируют результаты деятельности
духовноймиссииархимандритаИоасафа
хотунцевскогос1742по1751г.:
– коренное население региона:

около10000чел.;
–числокрещеныхмиссией:2964чел.;
–числопостроенныхцерквей:8;
–числооткрытыхшкол:14;
–обученорусскойграмоте:1/27.
Такимобразом,кконцупребываниямис-

сии архимандрита Иоасафа хотунцевс-
коговрегионечислокрещеныхжителей
достигло9131чел.,1/27частьизкоторых
былаобученарусскойграмоте.Многоэто
илимало?«Какнипарадоксальноэтозву-

6Тамже,ед.9,л.3.
7 Севильгаев Г.Ф. Очерки по истории просве-

щения малых народов Дальнего Востока. – Л.,
1972,c.61.
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чит,–писалв1939г.А.Г.Базанов,–нов
середине XVIII века, в отношении сети
школ,Камчаткавыгляделасамымобразо-
ваннымуголкомРоссийскойИмперии»1.
К этим словам неплохо добавить, кому
именнообязанаонастользаметнымиуспе-
хами.
Иоасафхотунцевскийбольшоезначе-

ниепридавалвопросамметодикиобуче-
ния.Воднойизинструкций,разработан-
ной для учителей Камчатки, он пишет:
«…тое учениепроизводитьне спеша».В
другойсоветует«обучатьмалыхотроковсо
всякимприлежанием,инетокмословом
подлежащеговнемразума»,нои«объяс-
нениепоказывать»2.

Особоеместовдеятельностиархиман-
дритаИоасафахотунцевского занимало
религиозно-нравственное воспитание
детей инородцев. Решающим фактором
здесь,помнениюархимандритаИоасафа,
долженбылбытьнаглядныйпримерпове-
дения учителя и воспитателя: «Между
учениемпоказыватьобразистинногобла-
гочестия,ивовсемиметьвоздержание…
поступать тихои вежливо,какподобает
учителюирабуБожию…Утромже,вста-
вая, и вечером ложась, всех учеников
собрав, молиться краткими молитвами,
чтобы дети неотложно навыкали, и от
образавзялисебепример»3.
Чтобысохранитьосновнойсоставуча-

щихсянавесьпериодобучения,неотда-
ваяихдаженавремяподвлияниепрежней
жизни,Иоасафхотунцевскийразработал
в 1751 г. проект устройстванаКамчатке
школы-интернатассодержаниемучени-
ковнаполномгосударственномобеспе-
чении4.

Ксожалению,несмотрянастольмного-
обещающееначаловразвитиицерковно-
школьного дела на Крайнем Северо-
Востоке,втораяполовинаXVIIIв. стала
периодом упадка.Советские исследова-
телиусматривалипричиныэтомувборьбе
за сферы влияния, которая разгорелась
междусветскимиицерковнымивластями
наКамчаткевэтигоды.
Ситуация на Камчатке значительно

осложнилась с отъездом такого автори-
тетного представителя церкви, каким
былархимандритИоасаф,атакжеотсут-

1БазановА.Г.ШколынаКамчаткев середине
XVIIIв.//СоветскийСевер,1939,№2.

2РГИАДВ,ф.1011,оп.1,ед.23,л.2.
3Тамже,ед.9,л.3.
4СевильгаевГ.Ф.Указ.соч.,c.57.

ствиемнаиркутскойкафедре, вподчи-
нениикоторойнаходилсявесьКрайний
Северо-Восток,епархиальногоепископа.
Назначенныйнаархиерейскуюкафедру
ИоасафхотунцевскийвИркутскнепри-
был,находясь6летпоболезнивМоскве,
в Высоко-Петровском монастыре. За
ходом текущих дел в епархии следить
было некому.Некомуже было рукопо-
лагатьновыхсвященниковвзаменушед-
шихнапокойлибоумерших.Поэтомус
окончательнымотъездомв1761г.осталь-
ных членов духовной миссии Иосафа
хотунцевского с Камчатки процесс
христианского просвещения коренных
народоврегионабылпрактическиоста-
новлен.
Еще одним немаловажным фактором

упадка церковно-школьного дела в тот
период многие исследователи считали
враждебноепосвоейсутиотношениекне-
мусостороныместныхкамчатскихвлас-
тей.«Когдав1754году,–писалН.В.Слю-
нин, – доброго и честного командира
ЛебедевасменилВ.Чередов,дляжителей
Камчаткиидуховенстванасталотяжелое
время»5.ПословамП.Громова,«этобыло
безграничноекорыстолюбиесдемониче-
скойхитростью»6.Всех,кто емуненра-
вилсяпотемилиинымпричинам,онобъ-
являл«волшебниками»иподвергалистя-
заниям.ПринемКамчаткаузналакнутыи
застенки.Он«поголовноизбил»около100
коренныхжителей–коряков,«измучил»
иеромонахаПахомия.Плениснер,следую-
щийкамчатскийначальник,объявилмис-
сионерскиеразъездыдуховенстваобреме-
нительнымииизлишнимиисчиталдоста-
точным,еслисвященникодинразвгоду
посетитсвоихприхожан.Следующийкам-
чатскийначальник,Бэм,хорошийвдру-
гихотношениях,такженелюбилдуховен-
ствоивмешивалсявмиссионерскиедела
ицерковно-школьноестроительство.Так,
ШмалевразрешилкамчадаламИчинского
приходапостроитьновуюцерковьвзамен
сгоревшей,аБэмзапретил,посчитавтакое
строительство незаконным. Точно так
же,находясьвБольшерецкев1773г.,он
нашелтамошнююцерковьвчрезвычайно
ветхом состоянии, но новую построить
неразрешил,обвинивприэтомвбеспеч-
ностиместноедуховенство.Чтокасается

5 Слюнин Н.В. Охотско-Камчатский край. –
СПб.,1900,c.25.

6ГромовП.Указ.соч.,c.5.
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школ наКамчатском полуострове, Бэм,
как и его предшественники – Извеков
ихметлевский, всяческимешалих дея-
тельности и последовательно закрывал
их, считая бесполезными. В результате,
как пишет Н.В. Слюнин, к 1779 г. на
Камчатскомполуостровеиз15школоста-
лосьтолько41.

По указу от 15 января 1764 г. Сенат
приказывал не облагать учащихся ино-
родческих школ ясаком, а «из доходов
Камчатских и за счет Коллегии эконо-
мии производить ученикам денежное и
хлебноедовольствие»,исверхтогодавать
средства на одежду и обувь. Преемник
Бэма, Рэйнике (1780–1784 гг.), начал
своеправление тем, что закрыллучшую
наКамчаткеИчинскуюшколу, а учени-
ков и самого ичинского учителяМарка
Уксусникова,местного уроженца, обло-
жилясаком.ДажетребованияСенатане
подействовали на Рейнике – школа не
былаоткрыта.
В результате действий камчатских

начальников резко уменьшилось число
церквей,ачислошколивовсебылосве-
денокнулю.
Такимобразом,можносделатьвывод,что

невероятныеусилияправославнойцеркви
в предыдущий период, предпринятые в

1СлюнинН.В.Указ.соч.,c.24.

т.ч.черездуховнуюмиссиюархимандрита
Иоасафа хотунцевского, были к концу
XVIIIв.последовательносведенынанет
непродуманнымидействиямикамчатских
начальников. Тем не менее камчатская
духовнаямиссияИоасафахотунцевского
выполнила весьма важную для своего
временизадачу:посеялазернапросвеще-
ниясредикоренныхнародов–корякови
ительменов,чтопостепенноначалопри-
носитьсвоиплоды.Аборигенынемогли
невидетьпользышкольногообразования
для себя и для своих детей. К примеру,
обученный грамоте аборигенмог занять
местописаря.хотяоноинебылосамым
высокимвиерархиикамчатскихчиновни-
ков,однаковматериальномотношениион
вполнебылспособенобеспечитьисебя,и
своихродственников.А главное,корен-
ноенаселениеусвоилосовершенноновые
для себя понятия: «читать», «писать» и
«учиться».Этокореннымобразомизме-
нило их традиционное мировоззрение.
«Словом, – писал Н.В. Слюнин, – это
быломирноеоружие,ибудьоноупотре-
бленовболееширокихразмахахиболее
умно,гораздоскорееположилобыконец
всякимбунтам,вовремякоторыхпролито
такмногокрови»2.

2Тамже,с.25.


